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В преддверии Нового года традиционно состоялась 
встреча ректора РГУПС, академика РАН Владимира 
Ивановича Колесникова со студенческим активом 

университета.
На эту встречу пригласили лучших из лучших студентов и 

аспирантов.  Дед Мороз со Снегурочкой создавали празднич-
ное настроение.

Владимир Иванович, подводя итоги уходящего года, про-
изнес речь: «Качество образования является одним из при-
оритетов в работе нашего вуза. Но настоящее качественное 
образование немыслимо без серьёзной воспитательной со-
ставляющей. И именно поэтому мы уделяем серьёзное вни-
мание духовно-нравственному, патриотическому, трудовому 
воспитанию нашей студенческой молодёжи, лучшими пред-
ставителями которой, в нашем понимании, вы и являетесь.

Хочу отметить, что именно вы - студенческий актив РГУПС,  
представители профсоюзного, творческого, научного, строй-
отрядовского, международного, спортивного и других на-
правлений - инициаторы всех прекрасных дел и начинаний в 
нашем вузе. Именно вы созда-
ете атмосферу добра, порядка, 
творчества и нравственности 
студенческой жизни. И особен-
но приятно, что мы, ваши стар-
шие товарищи, подпитываемся 
вашей энергетикой и радуемся, 
что у нас учится такая замеча-
тельная молодежь.

Актив студенческих обще-
житий всегда ответственно 
стоит на страже порядка и чи-
стоты. Благодаря этому вот уже 
в течение семи лет наши обще-
жития бессменные победители 
городского конкурса «Лучшее 
вузовское общежитие». Мне 
импонирует теплая семейная 
обстановка, которая царит в 
общежитиях. Это и чаепития, 
и совместная подготовка к сессии, и конкурсы, и фестивали. 
Замечательно, что наши общежития многонациональны, но 
никому в них не тесно. 

 Много хороших дел на  счету студенческого профсоюза 
- это  контроль за порядком в аудиториях, за посещаемостью 
занятий, активное участие во всех вузовских мероприятиях 
и в межвузовских конференциях, деятельность отрядов во-
лонтёров, помощь первокурсникам влиться в наш большой 
вузовский коллектив. 

Гордость и визитная карточка университета - коллективы 
агитпоезда и нашего нового проекта - «Ретро-поезд «ПОБЕ-
ДА!». Их  знают не только на Донской земле, но и далеко за 
ее пределами. Ребята своими талантами покорили зрителей 

Колонного зала Дома союзов, Кремлевского Дворца съездов, 
творческого фестиваля «Славянский базар». И даже за рубе-
жом добились признания, в прошлом году - во Франции, в 
этом - в Турции! Мне очень приятно получать благодарствен-
ные письма и восторженные отклики о наших коллективах 
«Успех», «Любава», «Жемчужина Дона» и многих других. 

Особой благодарности заслужили ребята, которые сво-
им душевным теплом наполнили сердца детей-сирот наших 
подшефных детских домов.  Когда мы вручали сертификаты 
об окончании компьютерных курсов детям детских домов и 
школ-интернатов, сколько радости и восторга было в глазах 
счастливых обладателей первых в своей жизни документов! 

Вы радуете своими талантами солдат, находящихся на из-
лечении в Окружном военном госпитале 1620, показываете 
им, что в жизни есть место  любви и человеческому теплу.

Я вспоминаю с трепетом в душе нашу трогательную акцию 
«Цветы Дона - мамам!», которая впоследствии получила ши-
рокий резонанс по всей стране. 

Сегодня мне отрадно, что студенческая молодежь стала бо-

лее активно заниматься наукой: участие в  научных студенче-
ских конференциях,  престижных международных форумах 
«ТрансТелеКом» и «ТрансЖАТ», в инновационных научных 
разработках наших научных школ. Молодежь активно ста-
ла готовиться и  поступать в аспирантуру. Есть ресурсы для 
улучшения качества научной деятельности молодёжи. Благо-
даря тому что в этом году мы выиграли  конкурс по иннова-
циям, мы покупаем  новое суперсовременное оборудование, 
на котором вы, ребята, будете работать и улучшать свои на-
учные результаты.

Сегодня руководство университета ведет активную работу 
в поле международной деятельности со многими странами: 
Франция, Германия, Австрия, США, Япония. Для наших 

студентов стало реальностью получение  второго диплома 
о высшем образовании в университетах Франции. Я уверен, 
что это поднимет престиж  нашего вуза. Я рад, что сегодня 
среди вас те, кто уже стал в 2011 году участником проекта 
«Два диплома», только что вернувшись на каникулы из Фран-
ции.

Не могу не отметить работу студенческих строительных 
отрядов. Наши студенты-проводники успешно справляются с 
огромной нагрузкой во время летних пассажирских перевоз-
ок. Строительный отряд «РГУПС» - самый многочисленный 
на объектах олимпийского строительства - показал высокие 
результаты, став лучшим в России, получив переходящее зна-
мя. Высокую оценку работе наших ребят дали руководители 
нашей страны, ОАО «РЖД» и «Олимпстроя». 

Здесь также находятся представители наших трудовых от-
рядов, которые обеспечивают порядок  на территории и в 
парке вуза, работают, как я знаю, и с 6, и 5 утра.

Сегодня в зале лучшие старосты групп, мы по праву счи-
таем вас нашими помощниками и единомышленниками. Так 

держать! 
В 2011 году наша команда 

по регби стала чемпионом 
России! Так держать!

Безусловно, делаем мы 
много, вуз наш на виду, о нас 
знают не только в России, 
но и за рубежом. Все это до-
стигнуто в первую очередь 
благодаря вам. Но останав-
ливаться на достигнутом - не 
в наших правилах, тем более 
что сама жизнь диктует нам 
новые задачи, новые направ-
ления развития.

В свою очередь студенты 
и аспиранты доложили рек-
тору о своих достижениях за 
год: о полученных стипен-
диях, зарубежных поездках 

и грантах, реализованных проектах, спортивных победах, 
творческих взлетах и добрых делах.

Для истории ребята заполнили альбом «Наши достиже-
ния», который будет храниться в Музее истории РГУПС. 

На встрече звучало много теплых слов и замечательных 
песен, поздравлений с наступающим Новым годом. Студен-
ческий профком  вручил подарки всем студентам. 

По окончании торжественного вечера студенты украсили 
ёлку игрушками, которые они сделали своими руками. Ректор 
тоже вручил ребятам елочную игрушку - большую пятёрку. 
«Тот, кто за нее подержится, обязательно хорошо сдаст сес-
сию!» - сказал Владимир Иванович.

Соб.инф.

Студенческая пора для каждого из вас - яр-
кая, неповторимая страница жизни. Здесь 
все: и пытливые искания знаний, и бур-

ная общественная жизнь, и слезы и радости первой 
любви. Именно в студенческие годы встречают 
друзей, которые остаются рядом на всю жизнь! 

Я с особой гордостью говорю о нашей молоде-
жи. Выйдя из стен вуза, вы, уверен, займете до-
стойное место в  российском обществе.

Сердечно поздравляю вас с праздником студен-
чества. Пусть покровительница студенчества Свя-
тая Татиана поможет во всех ваших благородных 
начинаниях, укрепит веру в собственные силы. 
Желаю вам сдать экзамены на «хорошо» и «от-
лично», бодрости духа и оптимизма, новых твор-
ческих удач и свершений, претворения в жизнь 
самых смелых и дерзновенных проектов на благо 
процветания Великой России. 

Вспомним, с каких слов начинается Указ Импе-
ратрицы Елизаветы: «Всякое добро происходит 

от просвещенного ума, и, напротив того, зло ис-
кореняется».

Виват российскому студенчеству!
Виват профессорам! 

Ректор РГУПС, академик РАН, 
почетный гражданин г. Ростова-на-Дону

В.И. Колесников

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ !

НА ВСТРЕЧЕ С РЕКТОРОМ СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ  РГУПС
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ГОРЯЧАЯ ПОРА 
ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Преподаватели кафедры 
«Экономика и предпри-
нимательство» на базе 

РГУПС провели конференцию для 
учащихся сузов и вузов «Роль и ме-
сто налогов в развитии современ-
ного общества».

В конференции приняли участие 
95 человек. Участники конферен-
ции были представлены школами: 
№112, №17, №69, гимназиями №36 
и №25, лицеем РГУПС, техникума-
ми: «Ростовский банковский техни-
кум», «Техникум индустрии моды, 
экономики и сервиса», «Техникум 
водного транспорта», студентами 

РГУПС специальности «Налоги и 
налогообложение». По итогам кон-
ференции все участники получили 
грамоты и памятные сувениры.

А на базе «Техникума индустрии 
моды, экономики и сервиса» была 
проведена конференция по «На-
логам и налогообложению» в рам-
ках профориентационной работы. 
Между РГУПС и техникумом был 
заключен договор о сотрудниче-
стве по организации подготовки 
бакалавров по направлению «Эко-
номика» - профиль «Налоги и на-
логообложение».

Делегация РГУПС во главе с 
ректором академиком РАН 
В.И. Колесниковым прини-

мала участие в Международном фо-
руме «Россия - Европа: перспективы 
формирования единого транспортно-
го пространства», который состоялся 
в  Париже. Отрадно отметить, что 
наши коллеги стали единственными 
приглашенными участниками столь 
высокого международного форума 
среди представителей высшей школы 
России, что стало результатом долго-
срочной и плодотворной совместной 
работы РГУПС и учреждений Фран-
цузской Республики.

Организатором форума выступи-
ла ассоциация «Франко-российский 
диалог», созданная в 2004 году по 
инициативе Президентов России и 
Франции В.В. Путина и Ж. Ширака. 
В настоящий момент сопредседателя-
ми ассоциации  являются: с россий-
ской стороны президент ОАО «РЖД» 
В.И. Якунин, с французской - глава 
концерна «Тоталь» Тьерри Демаре.

В форуме приняли участие видные 
государственные и общественные 
деятели России и Франции, пред-
ставители ведущих транспортных 
компаний обеих стран, включая 
вице-премьера РФ С.Б. Иванова, зам- 
министра транспорта РФ А.Н. Не-

досекова, президента ОАО «Рос-
сийские железные дороги» В.И. 
Якунина, министра по вопросам 
транспорта в Министерстве эко-
логии, долгосрочного развития, 
транспорта и жилищного хозяй-
ства Франции Тьерри Мариани, 
сопредседателя Ассоциации 
«Франко-российский диалог» 
Тьерри Демаре, президента 
СНЦФ - Национальное обще-
ство железных дорог Франции 
Гийома Пепи, президента компа-
нии «Альстом» Патрика Крона.

В рамках форума были проведе-
ны дискуссии и «круглые столы»  по 
вопросам развития интегрированного 
рынка железнодорожных перевозок, 
эффективного управления растущим 
пассажиропотоком коммерческого и 
общественного транспорта, создания 
высокоскоростных магистралей и 
развития туристических маршрутов, 
внедрения интеллектуальных транс-
портных систем.

Результатами работы форума стали 
подписание договора между железно-
дорожными компаниями ОАО «Фе-
деральная пассажирская компания» 
и «SNCF» о курсировании междуна-
родного пассажирского поезда Мо-
сква - Берлин - Париж, а также подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 

между дирекцией железнодорожных 
вокзалов - филиалом ОАО «РЖД» и 
подразделением «Вокзалы и сообще-
ния» компании СНЦФ (побратимские 
отношения между пятью вокзалами 
России и Франции).

Ректор РГУПС, академик РАН В.И. 
Колесников провел в рамках форума 
ряд встреч с общественными и по-
литическими деятелями России и 
Франции, результатом которых ста-
ли договоренности о развитии ряда 
совместных российско-французских 
инновационных проектов в области 
образования, науки и культуры.

В.А. Олейников, 
ведущий специалист УМУ

ДЕЛЕГАЦИЯ РГУПС НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ В ПАРИЖЕ

В нашем университете состоялось мероприятие 
нового формата - дискуссионная площадка (деба-
ты), где  обсуждались актуальные общественно-

политические вопросы. В мероприятии приняли участие 
сборные команды РГУПС и ИэтМ ДГТУ. Студенты сорев-
новались в двух конкурсах: домашнее задание и конкурс 
капитанов. Обе команды на достойном уровне предста-
вили свои точки зрения, высказывания участников были 

четко аргументированны и обоснованны. Подводя итоги, 
жюри определило, что обе команды показали хорошие ре-
зультаты, и присудило ничью. 

На наш взгляд, подобная форма мероприятий позволяет 
выразить свою активную гражданскую позицию и обсу-
дить актуальные темы как со студентами нашего универ-
ситета, так и других вузов. 

Приглашаем вас, уважаемые студенты, к организации и 
участию в подобных мероприятиях. 

Предложения по тематике мероприятий, а также дате и 
времени их проведения можно высказать по телефону 8-
919-887-35-36. 

Софья Котиди, координатор 
комитета по молодежной политике РГУПС

ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА 

Как уже сообщалось, в 2011 году РГУПС присту-
пил к реализации программы «Два диплома» с 
Университетом г. Ле-Ман. В преддверии ново-

годних праздников из Франции вернулись магистрантка 
Юлия Гребенькова и студентка 5-го курса гуманитарного 
факультета Ольга Соболева, ставшие «первыми ласточка-
ми» в этом совместном образовательном проекте РГУПС 
и Университета г. Ле-Ман.

В августе Юлия Гребенькова прибыла в Ле-Ман, успеш-
но прошла обучение в рамках интенсивной образователь-
ной программы «Специализированный французский» и 
в сентябре приступила к обучению в магистратуре фран-
цузского вуза в области информационных технологий. 
Параллельно она, в режиме обучения на дистанции, осу-
ществляла взаимодействие со своим руководителем здесь, 
в РГУПС, профессором М.А. Бутаковой, оперативно и 
качественно выполняя задания и проекты. Очень важно, 
что при поддержке администраций обоих университетов 

Юлии удалось стать 
одной из немногих 
иностранных сту-
дентов французско-
го вуза, кто получил 
грант на обучение, 
финансируемый ре-
гиональными властя-
ми.

Студентка гумани-
тарного факультета 

Ольга Соболева, в свою очередь став обладателем гранта 
Посольства Франции в России, получила возможность не 
только проходить параллельное обучение в Университете 

г. Лилль, но и работать в качестве 
преподавателя русского языка в двух 
лицеях этого красивого города на се-
вере Франции.

Пребывание во Франции, несо-
мненно, обогатило не только язы-
ковые и профессиональные знания 
наших студенток (и Юлия, и Ольга 
убеждены, что участие в междуна-
родных проектах существенно укре-
пило их уверенность в себе и в том, 
что по окончании обучения в РГУПС 
и Университете Ле-Мана их возмож-
ности на рынке труда будут суще-
ственно шире), но, в первую очередь, их жизненный опыт: 
умение принимать самостоятельные решения, планиро-
вать свою дальнейшую траекторию профессионального 
развития и самосовершенствования. 

Юлия и Ольга - наглядный пример для всех наших 
студентов и яркое подтверждение тому, что участие в 
международных проектах нашего университета являет-
ся стартовой площадкой для успешного и эффективного 
вступления в самостоятельную жизнь. Главное - верить в 
себя, в собственные силы, поставить перед собой цель и 
всеми средствами добиваться ее достижения, и тогда  меч-
ты сбываются!

М.П. Чуриков, главный специалист 
по международной деятельности

P.S. Приглашаем студентов университета  к уча-
стию в международных проектах!

Тел. для справок: 272-65-21, 272-62-61, 255-31-41 – 
группа международной деятельности

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ - УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ!

Было раннее утро, а декан факультета УПП И.А. Колобов уже на-
ходился на своем рабочем месте. Это давно стало традицией - при-
ходить в деканат раньше всех сотрудников. Тем более во время эк-

заменационной сессии. Надо просмотреть все аттестационные ведомости, 
правильность их заполнения.

Тут никаких отклонений Игорь Анатольевич не обнаружил. Особое вни-
мание он обратил на ведомости группы ДЛ-5-020, и это не случайно. В на-
чале первого семестра к нему подходила старший преподаватель кафедры 
УЭР О.Н. Мелешко. Она ведет  дисциплину: «Оптимизация пассажирских 
перевозок». Но отдельные студенты не всегда аккуратно посещали заня-
тия, отвлекались на лекциях посторонними делами, были невнимательны.

Не медля, декан тут же принял меры. Провел беседы не только с наруши-
телями, но и со старостой, профоргом, со всей группой. И положение вы-
правилось. Как следствие этого, на экзамене студенты показали хорошие 
знания, умение быстро и правильно решить практические задачи. Всего в 
группе 21 человек. И не один из них не спасовал, не сорвался.

Не зря говорят: где хорошая посещаемость занятий, там и сессия идет 
гладко, удачно. В этом лишний раз убедилась куратор группы Н. Воро-
бьева. Работу она начала со старосты группы Анны Змеевой и профорга 
Александры Кривовяз, попросив их повлиять на сокурсников, добиться, 
чтобы они четко выполняли правила внутреннего распорядка. И девчата 
оправдали надежды Натальи Николаевны. Они воздействовали на группу 
личным примером. На занятия всегда приходили без опозданий. В срок 
выполняли задания преподавателей и их рекомендации. Мы уверены, что 
во время этой зимней сессии они получат только отличные оценки. А хоро-
ший пример лидеров группы очень мобилизует других студентов.

По традиции среди учебных групп тон задает группа во главе со старо-
стой Александром Бей. Еще в течение семестра студенты сделали хороший 
задел и сдали курсовые работы, отчеты по практике. Теперь все силы бро-
сили на экзамены.

Заметно подтянулся и Ибрагим Бейбалов. В сводной ведомости против 
его фамилии только четверки. У других студентов - отличные и хорошие 
оценки. И ни одной тройки.

Стараются и ребята других групп. В этом они видят глубокий смысл. 
Ведь скоро предстоит аккредитация университета. От результатов их труда 
во многом зависит оценка экспертов всего вуза. Потому и готовятся к каж-
дому экзамену на совесть, всесторонне. А это приносит успех.

В.В. Каверин, зам.начальника УМУ
Фото студентов энергетического факультета Валентина Безуглова и 

Олега Ботрака 

На фото:  С.Б. Иванов, вице-премьер РФ 
и ректор РГУПС, академик РАН 

В.И. Колесников

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2012 ГОДА! 
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной олимпиаде школьников по математике 

«ПАРУСА НАДЕЖДЫ». 
Регистрация участников с 25.12.2011 по 31.01.2012 на сайте www.miit.ru

Более полную информацию о регламенте проведения олимпиады и льготах победителей и призеров 
Вы можете узнать на странице олимпиады или в разделе «Олимпиада школьников» 

или в приемной комиссии РГУПС. 
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Состоялся завершающий этап 
городского конкурса молодых 
поэтов и писателей, организа-

торами которого являлись отдел по делам 
молодежи Администрации города Росто-
ва-на-Дону и профсоюзная организация 
студентов ДГТУ. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный, 
по итогам которого были выбраны рабо-
ты, прошедшие в следующий тур, и фи-
нальный. Юные прозаики и поэты более 
чем из десяти вузов города собрались что-
бы определить лучших в четырех номина-
циях: философская лирика, гражданская 
позиция, любовная лирика, проза. 

В жюри присутствовали такие выдаю-
щиеся литературные деятели, как Борис 
Ильич Вольфсон - член союза Российских 
писателей, Олег Алексеевич Лукьянченко 
- руководитель секции критики в союзе 
Российских писателей, главный редактор 
журнала «Ковчег», Людмила Георгиевна 
Бурцева - руководитель секции по работе 
с молодыми авторами, руководитель по-
этической студии «Путник».

Все участники конкурса (а их было 46 
человек!) смогли, что называется, «лю-
дей посмотреть и себя показать». Наш 
университет представляли Панова Д.Н., 
Рогожкина А.Н., Попивненко К.П., Пе-
чорский А.В., Канищев А.А., Воробьева 
А.В., Козаченко М.С. 

Анастасия Рогожкина, студентка фа-
культета УПП, заняла второе место в 
номинации «Гражданская позиция», про-
явив в своем творчестве неравнодушие 
к не так давно отгремевшим событиям 
в Беслане. В номинации «Любовная ли-
рика», опять же студентка УПП, Панова 
Дарья взяла «серебро» за особое видение 
человеческих взаимоотношений и завора-
живающее прочтение стихотворений.

Обстановка конкурса была более чем 
доброжелательной, лица участников си-
яли улыбками. Все писатели были на-
граждены дипломами, а их работы будут 
опубликованы в сборнике конкурса неза-
висимо от призового места.

Мария Козаченко, 
студентка 3 курса строительного ф-та

Есть в жизни особое замеча-
тельно  интересное время, 
пора студенчества, когда от-

крываются блестящие перспективы, 
захватывают новые знакомства. Имен-
но такой период переживают наши 
студенты! В этом году первокурсники 
полноправно отметят День студен-
та - Татьянин день, согласно давней 
традиции! А студенты других курсов 
каждый год с удовольствием отмечают 
праздник, посвященный покровитель-
нице студенчества. Дорогие ребята, в 
университете вы уже нашли хороших и 
верных друзей, мудрых и опытных на-
ставников и обязательно станете насто-
ящими профессионалами своего дела. 
Желаем вам успехов, научных, творче-
ских и спортивных побед, азарта в при-
обретении новых знаний, незаметных 
шпаргалок, учебников, написанных 
человеческим языком, добрых препо-
давателей, повышенной стипендии, 
вкусных обедов в столовой, веселых 
выходных и крепкого, здорового сна! 
Чтобы каждый учебный год приближал 
вас к главной цели - обретению своего 
места в жизни и становлению вас как 
профессионалов и достойных граждан 
России.
А.А. Аверченко, куратор гр. ДЛС-1-004

факультета УПП

Поздравляю всех студентов с озорным и веселым 
праздником, с Днем студента! Желаю вам тер-
пения и трудолюбия. Чтобы знания давались 

вам свободно и легко и чтоб вы смогли себя реализовать 
в дальнейшей жизни!

Группа АТС АТ-2-171 - самая веселая, дружная, стара-
тельная, в ней все помогают друг другу – это настоящая 
студенческая семья. И особенно в этот день хочется по-
здравить старосту группы - Татьяну Горовую, ведь день 
Татьяны для нее двойной праздник! И всю группу по-
здравляю с успешным завершением сессии! Молодцы! 
Так держать!

А.А. Капкаева, куратор группы АТ-2-171
факультета АТС

«СОВРЕМЕННЫЙ 
СТУДЕНТ - ЭТО…»

Блиц - опрос

                                           Анастасия РОГОЖКИНА   
В поездах я ездила не часто, 
Но сегодня необычно интересный рейс.
Я в вагоне не напрасно,
Я хозяйка и ответ держу за всё, что есть.

Шпалы, шпалы, рельсы, рельсы, остановки иногда,
За окном леса, долины, реки и мосты над ними, 
Встречные нам мчатся поезда
С пыльными столбами вихревыми.

Я на работе - это не прогулка.
И пассажиры ждут меня, зовут
Им принести бельё, чай, кофе, булки.
Дел много, пока все уснут.

Спят пассажиры, у меня опять заботы.
Проверить всё, убрать и что-то подсчитать.
И подготовить цифры для отчёта,
Кого-то разбудить (самой бы не проспать).

А у меня два месяца в пути.
Дорог исколесила я немало.
Есть поселенья - их на карте не найти.
И я всё видела, и о России многое познала.

Устала чуточку, но снова в путь.
Теперь домой, где можно отдохнуть,
Всех близких и родных обнять,
От счастья всех расцеловать.

И  мчаться в университет,
На свой любимый факультет,
Где ждут подруги и друзья, 
Где ждут меня учителя.

                                                  Дарья ПАНОВА
БРОДСКОМУ
Господин Бродский, заберите меня в плен.
Заточите меня в сентябре.
Замуруйте меня в этой осени.
Я буду покорно приносить вам обед,
И завтрак, и все, что попросите.

Я буду следить за вами из окон маршруток,
Я буду взирать с девятиэтажек,
Я буду всматриваться из-под очков.
Я буду взмахивать подолами юбок
И кисточкой шарфа, краями платков.

Я буду загадочной Эсмеральдой,
Хранить ваши рукописи,
Итожить проповеди.
Я буду, как взрослая, буду, как маленькая,
Ступать на холодный пол босыми стопами.

Я рифмы, и числа, и дни недели,
Я три золотые месяца -
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь,
Я ваша рабыня, ваше развоплощение,
Ваш Дар я.

Примите, сожмите в ладонях пергаментных,
Прижмите к сердцу -
Мне хочется слышать.
Мы - яркие сны кочующих странников.
Я с вами мысленно.

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВСЕ, 
КТО КОГДА-ТО БЫЛ СТУДЕНТОМ, 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНТА! 

СТУДЕНТ ПОСЛЕВОЕННОГО НАБОРА

В Музее истории  РИИЖТа-РГУПСа по-
бывал студент набора 1946 года Полищук 
Иван Ильич.

Он с большим интересом осмотрел университет 
и музей. На фото,  представленных в экспозиции, 
ветеран увидел своих преподавателей, был восхи-
щен  аудиториями, в которых обучаются студенты, 
отметив, что во времена,когда он был студентом, о 
таких аудитория можно было только мечтать.

В подарок музею Иван Ильич преподнес свою 

книгу «Картины войны». 
                 Несколько строк из книги: 
... «В августе 1946 года я, как и многие мои дру-

зья-фронтовики, был без экзаменов принят в ин-
ститут. Тогда в РИИЖТе было два факультета: 
механический и энергетический на которых рабо-
тали замечательные учителя: Ковалев, Данко, Ко-
миссаров, Глейм, Красик, Соколов….

Я сказал Учитель, а не преподаватель, потому 
что они учили нас думать и принимать решения. 
Профессор Соколов говорил: «Хороший инженер 
не тот, кто помнит тот или иной коэффициент, 
а знает, как его найти…»

Иван Ильич поздравил студентов с наступающим  
студенческим праздником  и пожелал успехов в 
учебе, крепкого здоровья и реализации творческих 
и жизненных планов.

Всех, кто располагает материалами о студентах 
послевоенного набора, мы приглашаем к сотрудни-
честву для создания выставки, посвященной сту-
дентам этого времени.

О.Г. Хачкинаева, 
хранитель Музея истории РГУПС

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В преддверии Дня студенчества наплыва-

ют воспоминания о своей студенческой мо-
лодости.

Время диктует свои условия, правила 
освоения образовательных программ.

Выпускники РИИЖТа 1962 г. запомнили 
на всю оставшуюся жизнь строгих препо-
давателей-наставников, комсомол, строи-
тельные отряды и целину, первые вычис-
лительные машины ЕС, занимавшие целую 
комнату, спорт, настоящую производствен-

ную практику на рабочих местах, стремле-
ние помочь друг другу, студенческий дух 
молодости, задора, находчивости во всех 
ситуациях и желание найти свое место в 
железнодорожной  отрасли. Многие из них 
занимают высокие посты во всех отраслях 
промышленности и транспорта.

Ваша студенческая пора пришлась на 
период коренного реформирования желез-
нодорожного транспорта, который харак-
теризуется широким использованием вы-
числительной техники, информационных 

технологий, создания технически высоких 
технологий. Вы живете в другой России 
(стране), на мой взгляд, менее сплочены, 
контроль знаний реализуется по результатам 
тестирования. Но Вы так же, как и мы ранее, 
молоды, нацелены на решение многих про-
блем.

Желаю Вам отличной учебы, крепкого 
здоровья, творческих удач, востребованно-
сти на производстве.

С уважением, В.Ф. Криворудченко,
председатель Совета ветеранов РГУПС

РИИЖТ, РИИЖТ, РИИЖТ –
Светлых надежд общежитие!
Все, кто окончил РИИЖТ,
С ним и друг с другом дружите!

Выпускники РИИЖТа 1955 г.

От всей души поздравляю студентов с праздни-
ком «День российского студента». Высоко и 
гордо несите по жизни высокое звание ргуп-

совца. Сохраните в душе память о родном вузе, своих 
преподавателях и студенческую дружбу.

Отрывок из поэмы о РИИЖТе  
За большие заслуги в образовании,
За плодотворную работу в течение многих лет 
РИИЖТ был награжден Орденом Красного Знамени
И удостоен высокого статуса «университет».
К сожалению, я не оратор,
Но хочу я всем громко сказать:
«Да здравствует наш любимый РГУПС,
И дай Бог ему впредь процветать!»

Е. Полтораус,  ветеран  РГУПС

В Татьянин День студентов мы поздравим, им пожелаем сессии на «пять»,
Чтоб денег до стипендии хватало, чтоб сил хватало думать и мечтать,
Чтоб лекции нескучными казались, в общаге с микроклиматом везло,
Чтоб недоразумениям и печалям, всегда и всем смеялись вы в лицо.

Колумб Америку открыл -
Известно каждому на свете,
А вот студент благодарить,
Бесспорно, должен Лизавету,
Царицу русскую, за то,
Что, подписав Указ известный,
Она сумела, как никто,
Пролить бальзам на душу грешную
Простого русского студента,
Татьянин день отметив этим.
С тех пор не знает мир наш бренный
Прекрасней праздника, чем этот.
Хвала студенческому братству!
Из года в год, из века в век
В Татьянин День спешат собраться
На праздник тыщи человек.
Пусть крепнут узы братства вашего.
Виват, студенты всех времен!
Науке, профессуре нашей
От всех от нас - земной поклон!

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

*** Студентами со средних веков на-
зывались люди, занятые процессом по-
знания. А современный студент - это са-
мый веселый человек в мире! (Артем)

*** Существо, которое никогда не вы-
сыпается (Андрей)

*** Будущее России (Максим)
*** Сытый и ленивый студент! 

(Иван)
*** Ленивый индивид (Ольга)
*** Очень находчивый человек (Еле-

на)
*** Современный студент - это веч-

ноголодный студент. И не только со-
временный, всегда студенты голодные 

(Евгений)
*** Умный и технически продвину-

тый (Татьяна)
*** Современный студент - это Я 

(Алексей)
*** Это студент РГУПС (Иван)
*** Это супергерой! За одну ночь сес-

сии может запомнить весь материал по 
предмету за целый семестр (Максим)

*** Это тот же студент, что и во все 
времена… Студент - это состояние 
души! (Яна)

(В опросе приняли участие 
студенты 1-3 курсов РГУПС)
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Сборная по футболу  нашего универ-
ситета  под руководством нового 
главного тренера Валерия Тагое-

вича  Габуния успешно сыграла ряд товари-
щеских матчей:   РГУПС - РЮИ МВД (счет: 
21-5), РГУПС - ИУБИП (счет: 13-5), РГУПС 
- ДГТУ(ГАНА) (счет: 12-6). Желаем нашей 
сборной дальнейших побед и удачного вы-
ступления в областном межвузовском турни-
ре, который пройдёт этой весной.

Спортивная комиссия 
ППОС РГУПС поздравля-
ет команды МФК «РГУПС 
- Профсоюз» (Локомотив) 
и «РГУПС-Энерго» (про-
фсоюз), которые заняли 
3 место в премьер-лиге и 
в первом дивизионе со-
ответственно в турни-
ре РЛФЛ среди вузов по 

мини-футболу.
 Поздравляем команду МФК «РГУПС 

- Профсоюз» с победой в ежегодно прово-
димом в спорткомплексе РГУПС турнире по 
мини-футболу среди общежитий.

Геворг Гиноян, 
председатель спортивной 

комиссии ППОС РГУПС 

Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники университета! 

Примите мою искреннюю благодар-
ность за помощь, оказанную Вами в столь тяже-
лое для меня время. Вы не только поддержали 
мою семью материально, но и оказали мораль-
ную поддержку, столь необходимую мне и моим 
близким сейчас, когда на нас обрушилась беда, 
лишившая крова: в пожаре мы потеряли наш дом 
- очаг нашего семейного тепла и счастья. 

И как же приятно, что коллектив РГУПС во 
главе с ректором Владимиром Ивановичем Ко-
лесниковым не остался равнодушен к моей беде, 
воспринял ее как свою собственную.

…Горжусь тем, что работаю рядом с людьми, 
умеющими сострадать, сочувствовать и помогать 
близким. Спасибо Вам большое!

С уважением, Козина Ядвига Ивановна,
дежурный комендант общежития №1 РГУПС

Розыгрыш первого Зимнего 
кубка КВН состоялся на сцене 
Дворца культуры РГУПС.

Во встрече приняли участие четыре 
команды: «Плацкарт», «Гости Росто-
ва», «Неадекватные люди» и «Сборная 
РИИЖТа». По итогам трех конкурсов  
«Приветствие», «Разминка» и «Стем» 
победителем стала команда «Сборная 
РИИЖТа», но встреча получилась такой те-
плой и дружеской, что можно сказать: «По-
бедила дружба!».

Спасибо всем командам за вечер, напол-
ненный смехом до слез, хорошим юмором и 

добрым дружеским отношением. Надеемся, 
что КВН в нашем университете станет до-
брой традицией! 
А.А. Капкаева, ведущий специалист по учеб-

но-методической работе Дворца культуры

Волонтеры из числа студентов Лискинского техникума железнодорожного транспор-
та имени И.В. Ковалева - филиала РГУПС приняли участие в областной благотво-
рительной акции «Наши общие дети». Накануне новогодних праздников  директор 

техникума Ю.В. Медведев, заместитель директора по воспитательной работе Н.А. Федюшина  
вместе со студентами  посетили  МУ «Социальный приют для детей и подростков «Лучистый»  
и, конечно, приехали не с пустыми руками. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, был подготовлен концерт. Малыши из «Лучистого»  с удовольствием пели и танцевали 
вместе с артистами. Для самых маленьких наши волонтеры приготовили много различных по-
дарков: книжки-раскраски, карандаши, альбомы для рисования и краски, а также сладости и 
фрукты. В этот день нашим ребятам удалось подарить им настоящий праздник,  которого они 
достойны,  как никто другой.

Как вы относитесь к творчеству? Ведь 
это огромная движущая сила для раз-
вития  личности! Да и человек, имею-

щий какое-либо увлечение гораздо интереснее 
того, для кого мир ограничивается телевизором 
или социальными сетями. Только не отговари-
вайтесь, мол, танцевать и петь я не умею - глав-
ное желание! В РГУПС есть прекрасная возмож-
ность творчески себя проявить. На базе Дворца 
культуры действует множество ансамблей, сту-
дий и объединений. Вы хотите петь - выбирайте 
на свой вкус: фольклорный ансамбль «Любава» 
радует задорной казачьей песней, вокальный 
ансамбль «Успех» представляет большую воз-
можность для концертов и поездок, шоу-группа 
«5 звезд» поможет раскрыть свой талант. Вам по 
душе танец? Ансамбль бального танца «Энер-
жи» поможет освоить движения румбы и ча-ча-
ча, ансамбль «Ажиотаж» поможет выработать 

пластичность и чувство ритма, а современные 
направления танца можно освоить в танцеваль-
ном клубе «Dance is live» или в группе «Da Funky 
movement». Больше нравится музыка - приходи в 
Ди-джей клуб, там научат работать со звуковой 
аппаратурой и умению создавать современную 
музыку. Если ты весел и знакомые любят твои 
шутки, можешь попробовать себя в КВН. Для 
тех, кто любит фотографировать, недавно был 
создан клуб фотолюбителей «В объективе». А 
если у тебя в голове постоянно рождаются идеи 
по организации мероприятий или улучшению 
мира, то тебе дорога в объединение «Твоя ини-
циатива» - здесь ты встретишь своих единомыш-
ленников! Двери Дворца культуры открыты для 
вас в любое время, здесь вас всегда поддержат, 
научат и помогут с реализацией своих идей! 

А.А. Капкаева,
вед. специалист Дворца культуры

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТСостоялась встреча ректора  РГУПС, 
академика РАН Владимира Ивано-
вича Колесникова со студенческой 

сборной и тренерским составом нашей ко-
манды по регби.

В нашем университете уделяется большое 
внимание развитию студенческого спорта, и 
регби в частности.

2011 год для команды стал крайне плодот-
ворным, ведь всего месяц назад наша сборная 
команда, которая носит название «Экспресс», 
в напряженной борьбе завоевала Открытый 
кубок России по регби среди студенческих 
команд, став лучшей студенческой сборной  
России в этом виде спорта.

Ректор поздравил ребят и тренерский кор-
пус под руководством главного тренера  Вла-
димира Степановича Кушнерчука  с победой 
в столь представительном соревновании, в 
котором кроме российских команд принима-
ли участие спортсмены-регбисты из Украи-
ны. 

В процессе обсуждения были просмотрены 
видеоматериалы с играми ведущих мировых 
клубов по регби.

Сегодня РГУПС проводит активную рабо-
ту по взаимодействию с партнерами за рубе-
жом, а именно - с английской стороной. До-
стигнута договоренность, что в ближайшее 
время в университет приедет тренер по регби 
из Великобритании с мастер-классом от про-
фессионалов Туманного Альбиона.

По итогам встречи для обеспечения рабо-
ты сборной команды даны протокольные по-
ручения структурным подразделениям вуза.

ЗИМНИЙ КУБОК КВН

В определенных ситуациях (трудности в 
общении, межличностные конфликты, 
состояние подавленности, неопреде-

ленности и многое другое) бывает сложно разо-
браться в себе. Чем больше пытаешься понять, 
что происходит, тем сильнее запутываешься. 
Нужна помощь человека, который поможет уви-

деть ситуацию со стороны и двигаться вперед.
Вы можете обратиться к психологу Управле-

ния воспитательной работы Цуриковой Галине 
Петровне. Задать волнующие Вас вопросы мож-
но по телефону 8-928-146-06-84 или записаться 
на консультацию в ком. А 224.

СПОРТ

ВЕСТИ  ИЗ ФИЛИАЛОВ

Студенческий профком поздравляет всех 
настоящих, прошлых и нынешних сту-
дентов РГУПС с  замечательным празд-

ником «День российского  студента». Желаем 
всем здоровья, успехов в учебе, гражданской 
активности и личного счастья. Мы благодарим 
за активную работу лучших активистов профко-

ма: Инну Андрианову (ЭУП), Анну Смирнову 
(ЭУП),  Екатерину Станкевич (АТС), Марию 
Сальникову (АТС), Алексея Сидорова (Электро-
механический), Петра Моисеенкова (строитель-
ный),  Дмитрия Хаперскова (энергетический), 
Викторию Бутурлину (УПП), Валерия Калинина 
(УПП), Александра Бегенчева (АТС).

У РГУПСА НЕТ ЧУЖОЙ БЕДЫ!

 ПОМОЖЕТ  ПСИХОЛОГ


